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Агентство недвижимости  

«Центр города» 
Россия, 392000, Тамбов, ул. Носовская, 4, офис 10 

Телефон (8-475-2) 71-11-71, 71-55-36 

Все операции с недвижимостью, составление договоров купли-продажи, сопровождение сделок 

Бесплатные консультации по любым юридическим вопросам 

Составление исковых заявлений, сбор документов, представительство в судах 

 

Генеральному директор  

ООО «Оценка+» 

 

В. Ю. Сутягину 

 

 

Уважаемый Владислав Юрьевич! 

 
Во исполнение договора № 15 от 30.03.2017 г. ООО «Центр города» провело анализ 

рынка земельных участков сельскохозяйственного назначения Тамбовской области за 

2016 год. По результатам проведенного нами исследования составлен краткий 

аналитический обзор. Результаты проведенного исследования приведены ниже.  

 

 

 

 
C уважением,  

 

 

 

 

 

 
03.04.2017 г.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Краткий анализ выполнен в отношении земель сельскохозяйственных назначения. 

В соответствии со ст. 77 Земельного кодекса РФ «Землями сельскохозяйственного 

назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих 

целей… В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 

земель от негативного воздействия, водными объектами, а также зданиями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции». Ст. 78 Земельного кодекса определяет: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно‐ 

исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством 

целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства): 

 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их 

деятельности, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, 

садоводство, животноводство, огородничество; 

 хозяйственными товариществами и обществами, производственными 

кооперативами, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, иными коммерческими организациями; 

 некоммерческими организациями, в том числе потребительскими 

кооперативами, религиозными организациями; 

 казачьими обществами; 

 опытно‐производственными, учебными, учебно‐опытными и учебно‐ 

производственными подразделениями научных организаций, 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в 

области сельского хозяйства, и общеобразовательных   организаций; 

 общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации для сохранения и развития их 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

2. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных 

участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления 

строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе 

линейно‐кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 

осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для 

нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в 

земли иных категорий. 

3. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных 

участков в составе таких земель допускается для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

4. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 
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расположенные на расстоянии не более тридцати километров от границ сельских 

населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не связанных с ведением 

сельского хозяйства. 

Особенности использования земель сельскохозяйственного назначения определяется 

ст. 78 Земельного кодекса РФ. В соответствии с ней: 

1. Сельскохозяйственные угодья ‐ пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), ‐ в составе 

земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат 

особой охране. 

2. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе 

сельскохозяйственные угодья опытно‐производственных подразделений научных 

организаций и учебно‐опытных подразделений образовательных организаций высшего 

образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно 

превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району 

(городскому округу), могут быть в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других 

целей не допускается. 

3. Использование земельных долей, возникших в результате приватизации 

сельскохозяйственных угодий, регулируется Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного   назначения". 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
Структура рынка недвижимости. В рамках дальнейшего анализа к 

недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 

участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 

Традиционной классификацией является деление рынка недвижимости в 

зависимости от назначения (сегменты рынка). Таким образом, классификацию рынка 

недвижимости можно проиллюстрировать в виде рисунка ниже. 

 
Рынок недвижимости 

 

 
Рынок жилой 

недвижимости 

 

Рынок коммерческой 

недвижимости 

 
 

Сегмент квартир Сегмент торговой- 

офисной недвижимости 

 

Сегмент жилых домов 
 

Сегмент производственно- 

складской недвижимости 

 
 

Рынок земельных 

участков 

 

Сегмент земель под ИЖС 

Сегмент рекреации 

 

 

 
Сегмент прочей 

недвижимости 

 
 

Сегмент земли под торгово- 

офисную застройку 

 

Сегмент земли под 

многоэтажную застройку 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1 Классификация(сегментация) рынка недвижимости в зависимости от 

назначения 

Сегмент земли под прочей 

застройкой (водные объекты, 

объекты инфраструктуры и т.д) 

Сегмент земли под 

индустриальную застройку 

Сегмент земли под 

объекты рекреации 
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Еще одна распространенная классификация в зависимости от вида сделки. Данную 

классификацию целесообразно изобразить следующим образом: 
 

Рынок недвижимости 

 
 

Рынок купли- 

продажи 

 
Первичный рынок 

 
Вторичный рынок 

 
 

Рис. 2 Классификация рынка недвижимости от вида сделки 

 
В отношении земель сельскохозяйственного использования важным является 

выделение видом разрешенного использования. Постановление Администрации 

Тамбовской области от 14.11.2014 №1396 «Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Тамбовской области» определяет, что в отношении земельных участков в 

составе земель сельскохозяйственного использования производится в разрезе следующих 

видов разрешенного использования: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения, пригодные под пашни, сенокосы, 

пастбища, занятые залежами на дату проведения государственной кадастровой оценки 

земель, многолетними насаждениями, внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 

земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных 

явлений, а также водными объектами, предназначенными для обеспечения 

внутрихозяйственной деятельности. 

2. Земли сельскохозяйственного назначения, малопригодные под пашню, но 

используемые для выращивания некоторых видов технических культур, многолетних 

насаждений, ягодников, чая, винограда, риса. 

3. Земли сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями, строениями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Земли сельскохозяйственного назначения, занятые водными объектами и 

используемые для предпринимательской деятельности. 

5. Земли сельскохозяйственного назначения, на которых располагаются леса. 

6. Прочие земли сельскохозяйственного назначения, в том числе болота, 

нарушенные земли, земли, занятые полигонами, свалками, оврагами, песками, за 

исключением земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в 

границах садоводческих, огороднических и дачных объединений. 

Рынок аренды 
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Общая информация о состоянии рынка, в том числе информация о спросе 

и предложении на рынке. 

1. Состав сельхозугодий. Земельный фонд области составляет 3,4 млн. га. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 2,7 млн. га (78,9%). На долю пашни приходится 2,1 

млн. га (80,7%), преобладают черноземы (87% сельхозугодий). Сенокосами и пастбищами 

занято 0,5 млн. га (18,2%), многолетними насаждениями ‐ 1,1%. 

2. Почвенный состав. Типичные чернозёмы занимают 29% площади 

сельскохозяйственных угодий области, но в южной зоне свыше 66%. Общая мощность 

гумусового слоя достигает 80 ‐ 100 см, содержание  гумуса в пахотном слое ‐  9‐13%. 

Серые лесные почвы распространены под широколиственными лесами, а также под 

пашней, на которой рос лес. Мощность гумусового горизонта изменяется от 25 до 60 см, 

содержание гумуса до 2‐3.5 см. В процессе эволюции серые лесные почвы переходят в 

оподзоленные чернозёмы, которые пятнами встречаются в северо‐восточной части 

территории. Вблизи западин наблюдается солодовое засоление, в том числе, и лугово‐ 

чернозёмных почв. В самих западинах на юге области распространены лесные солоди и 

солонцы, на севере ‐ серые поверхностно глеевые и лугово‐болотные. Пойменные 

почвы ‐ особенности обусловлены ежегодным аллювиальным процессом и резкой 

сменой увлажнения при незначительном изменении высоты над руслом реки. На 

поймах рек встречаются луговые чернозёмы, по высоким поймам ‐ зональные подтипы 

чернозёмов.  
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Рис. 3 Почвенная карта Тамбовской области 

 

Средний бонитет пашни составляет 85,2 балла, кормовых угодий – 62,0 балла. На 

севере области бонитет почв равен 70‐80 баллам, в южной части повышается до 92 ‐ 98 

баллов. Учёт бонитета почв важен при их экономической оценке. 

3. Риски, связанные с сельскохозяйственным бизнесом. В долгосрочной 

перспективе основные риски, связаны с агроклиматическими условиями Тамбовской 

области. Область относится к зоне недостаточного увлажнения, о чём свидетельствует 

гидротермический коэффициент, средняя величина которого составляет 0,91‐1,10. 

Изменчивость ГДК очень велика от 0,5 – в сухие годы до 2,0 – во влажные. Годовая сумма 

осадков колется от 590 мм на западе до 490 мм на юго‐востоке области. Климат области в 

целом благоприятен для ведения сельского хозяйства, однако из‐за большой 

неустойчивости погодных  условий культурные растения  часто страдают от  

недостатка влаги, повреждаются поздними весенними заморозками, а в суровые 

малоснежные зимы нередко гибнут посевы озимых. 

4. Спрос, на рынке, к которому относится объект оценки. Спрос на рынке 

имеет три выраженные градации. Первый подсегмент: участки площадью до 50 га. Как 
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правило, востребованы со стороны фермеров или в целях подсобных хозяйств. Зачастую 

такие участки (особенно, расположенные в близи крупных транспортных узлов и крупных 

городов) используются для перевода в другую категорию земель с последующей 

застройкой недвижимостью. Второй подсегмент: участки с площадью от 70 га до 2000 га. 

Такие участки востребованы со стороны фермерских хозяйств и компаний – 

сельхозпроизводителей. Третий подсегмент: участки с площадью от 2000 га до 30000 га. 

Такие площади востребованы со стороны крупных агрохолдингов. 

5. Пассивность спроса. Рынок сел ь ск о х о з я й ст в ен н о г о  н аз н ач ен и я  

довольно пассивен (по сравнению с другими сегментами), что является естественной 

характеристикой рынка. Предложений во втором и третьем подсегменте довольно 

немного. Это главным образом, связано с тем, что основная масса земли находится в руках 

действующих сельхопроизводителей, а привлекательных объектов довольно немного. 

Следует понимать, что на каждый конкретный участок, как правило, претендует не 

большое количество покупателей, поскольку любые сельхозугодия должны быть 

привязаны к производственной базе и выстроенной логистике. Обозначенная пассивность 

демонстрируется сроками экспозиции на рынке земли (см. анализ доступности и 

ликвидности). 

6. Территориальная дифференциации спроса. Тамбовская область состоит из 24 

районов. Однако востребованность земель не однозначная, что связано с уровнем 

плодородия и развитостью логистической системы. Наиболее привлекательными являются 

земли: Мичуринского, Тамбовского (первые два, главным образом, из‐за логистики), 

Жердевского, Токаревского, Сампурского (последние три, из‐за уровня плодородия) 

районов. 

7. Ограниченность предложения. Предложение земельных участков довольно 

ограничено. Условно‐первичный фонд – земли, принадлежащие государству и 

муниципалитетам, имеют ограниченный запас. Как правило, это земли фонда 

перераспределения. В большинстве своем эти участки давно не обрабатывались и зачастую 

представляют собой уже залежь, а стало быть, их разработка требует значительных 

инвестиций. Вторичный фонд – это земли действующих сельхозпроизводителей. Эти земли 

находятся в хорошем состоянии, не требуют значительных инвестиций. 

8.      Арендные отношения. Арендные отношения на рынке земли имеют сложный 

и подчас противоречивый характер. Главным арендодателем выступают члены СХПК, а 

арендатором само сельхозпредприятие. Как правило, такие арендные отношения не 

имеют четкого оформления. 

9. Экологическое состояние. Земли сельскохозяйственного назначения области 

относятся к экологически благоприятным, а производимая на них продукцию к 

экологически чистой. Мониторинг по агрохимическим, радиологическим и 

токсикологическим показателям показал: 

 содержание тяжелых металлов значительно ниже ПДК; 

 гамма‐фон ниже пределов нормы; 

 содержание токсичных элементов в обследованной с/х продукции не превышает 

ПДК; 

 превышение ПДК ДДТ и его метаболитов, ГХЦГ и изомеров, 2,4 Д аминной 
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соли не отмечалось. 

Анализ ценовой ситуации. Анализ ценовой ситуации рынка земли Тамбовской 

области выявил неравномерность развития рынка. Современное состояние цены на рынке 

земли можно охарактеризовать несколькими трендами: 

1. Ценовая дифференциация по местоположению. На рынке земли   в 

Тамбовской области царит достаточно большой разброс цен: от 7 до 60 тыс. за 1 га. Средняя 

цена находится в диапазоне от 12 до 38 тыс. руб. Наиболее дорогими являются земли 

Мичуринского, Тамбовского, Жердевского, Токаревского, Сампурского районов. 

Анализ доступности и ликвидности. Проведенный анализ развития и 

состояния экономики региона показывает положительную тенденцию развития 

социально‐ экономического состояния Тамбовской области, что в свою очередь 

свидетельствует о растующей доступности земельных участков для покупки населением 

и юридическими фирмами. 

Несформированность рынка, конечно же, затрудняет оборот. Но темпы 

экономического развития подстегивают этот сегмент. А стало быть, в перспективе 

общеэкономические процессы найдут свое отражение и на доступности, и на ликвидности 

земельных участков. 

Типичный срок экспозиции колеблется очень сильно от 3 до 10 месяцев. В отдельных 

случаях экспозицию можно проследить до трех лет. 

Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке. К факторам, 

оказывающим влияние на рынок недвижимости и которые необходимо учитывать при 

оценке, можно отнести следующие: 

1. Факторы государственного регулирования рынка недвижимости. 

1.1. нормативные акты, регулирующие сделки купли‐продажи недвижимости; 

1.2. налоговое регулирование, касающееся сделок с недвижимостью; 

1.3. отдельные нормативные акты, ограничивающие сделки с недвижимостью на 

региональном уровне. 

2. Макроэкономические факторы. 

2.1. темпы экономического роста; 

2.2. объем промышленного производства; 

2.3. уровень занятости трудоспособного населения; 

2.4. ставки доходности по основным финансовым инструментам; 

2.5. платежный баланс страны; 

2.6. состояние торгового баланса; 

2.7. приток и отток инвестиций; 

2.8. темп изменения доходов населения; 

2.9. темп изменения потребительских цен. 

3. Микроэкономические факторы. 

3.1. экономическая ситуация в регионе; 

3.2. диверсификация занятости работоспособного населения; 

3.3. экономические перспективы развития региона; 

3.4. притоки и оттоки инвестиций в регион. 

4. Социальное положение в регионе. 
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4.1. возможность межэтнических и военных столкновений; 

4.2. отношение к частному капиталу; 

4.3. отношение к иностранному капиталу; 

4.4. устойчивость политики администрации региона; 
 

4.5. уровень безработицы в регионе; 

4.6. популярность проводимой администрацией региона политики. 

5. Экологические факторы. 

5.1. наличие крупных загрязняющих производств; 

5.2. уровень экологической безопасности региона. 

Основные ценообразующие факторы, влияющие на стоимость земельного 

участка: По информации риэлторов ООО «Центр города», в типичной сделке основными 

ценообразующими факторами, влияющими на стоимость земельного участка являются: 

1. Передаваемые права на недвижимость; 

2. Условия финансирования сделки; 

3. Условия продажи недвижимости; 

4. Потенциал местоположения 

5. Дата сделки; 

6. Возможность торга; 

7. Специфические параметры земельного участка, в том числе: 

 Вид использования; 

 Категория земель; 

 Физические характеристики (рельеф, конфигурация, площадь); 

 Транспортная доступность; 

 Инфраструктурное обеспечение участка; 

8. Экономические параметры недвижимости (уровень операционных расходов, 

размер арендных ставок); 

9. Другие параметры сделки или объекта недвижимости. 

Обоснование значений и диапазонов ценообразующих факторов. Среди 

выделенного списка факторов, свойственных самой собственности или условиям сделки, 

на стоимость имущества ключевое значение оказывает, как правило, не более 3‐5 

факторов. 

Основными из них являются: 

 Передаваемые права на недвижимость. Как правило, на рынке можно 

выделить два тип сделок продажа прав собственности и прав аренды. По по данным 

Справочника Эксперта недвижимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для 

оценки земельных участков. Издание третье актуализированное и расширенное/ под 

ред. Л. А. Лейфера, Д. А., Нижний Новгород: ЗАО «ПЦФКО», 2014 ( : 

 отношение удельной цены земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в долгосрочной аренде к удельной цене аналогичных участков в 

собственности составляет в среднем 0,85; 

 отношение удельной цены земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в краткосрочной аренде (менее 10 лет) к удельной цене 

аналогичных участков в собственности составляет в среднем 0,77. 
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 Возможность торга: Торг является одним из тех условий, который 

позволяет повысить ликвидность рынка недвижимости в целом и отдельных объектов в 

частности. Диапазон скидок на торг довольно обширен. К примеру по данным Справочника 

Эксперта недвижимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных 

участков. Издание третье актуализированное и расширенное/ под ред. Л. А. Лейфера, Д. А., 

Нижний Новгород: ЗАО «ПЦФКО», 2014 (  диапазон скидки на торг по активными 

рынкам составляет: 

Таблица 1.   Диапазон значений скидки на торг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Местоположение: данный фактор весьма уникален и зависит от района 

расположения объекта недвижимости. К примеру, объект недвижимости, расположенный в 

центре города (при идентичных других факторах) может стоить существенно дороже, чем 

на окраине города или пригороде. Особенно важным этот фактор является для торгово‐ 

офисной недвижимости. 

Вместе с тем, в случае с землями с/х назначения данный фактор не является 

важным, поскольку дублируется фактором «уровень плодородия». В действительности, 

близость к центру городу или к областному центру для с/х производства не имеет важной 

роли, поскольку объем производимой продукции зависит от плодородия (а не 

местоположения). 

 Транспортная доступность: Этот фактор отвечает за удобство подъезда к 

объекту недвижимости, наличия железнодорожной ветки и доступность общественными 

видами транспорта. Особенное значение этот фактор имеет при оценке торгово‐офисной 

недвижимости (как правило, ценятся объект в красной линии), производственной‐ 

складской (важным является качество подъезда, наличие ж/д ветки). В случае земель 

сельскохозяйственного назначения, важным является качество подъездных путей. По 

оценке риэлторов ООО «Центр города» диапазон поправок, учитывающих 

привлекательность транспортной доступности, колеблется в диапазоне: 
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Таблица 2. Стоимостные коэффициенты, учитывающие транспортной 

доступности 
 

Характеристика  Стоимостной коэффициент 

Наличие асфальтовых подъездных путей 1 
Наличие грунтовых подъездных путей 0,95 
Отсутствие подъездной дороги 0,85 

 Инженерное оборудование: Это фактор описывает оснащение земельного 

участка инженерным оборудованием, в частности подводом таких коммуникаций как 

водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение. Вместе с тем, для 

потенциального покупателя значимым является не сам факт наличия коммуникаций на 

земельном участке, а возможность их подведения. Согласно пособию «Оценка стоимости 

земельных участков» под ред. В.П. Антонова. 2006, 192 с. от наличия коммуникаций: 

электроэнергии стоимость земельного участка с/х и/или рекреационного назначения 

колеблется в диапазоне 15‐20%; канализации 10‐15%; водопровод 10‐15%, газоснабжение 

– 15‐20%. 

 Физические характеристики (рельеф, конфигурация, площадь). Рельеф 

накладывает существенный отпечаток на стоимость земли. Неровный рельеф зачастую 

делает непригодным для застройки. Как правило, строители говорят, что уклон до 8% 

является некритичным и не требует специального выравнивания участка1. Больший уклон 

приводит к дополнительным затратам. В этой связи земельные участки имеющие 

небольшой уклон признаются равными по стоимости для целей дальнейших расчетов. 

Конфигурация также накладывает отпечаток на стоимость участка. На рынке выделяют 

одноконтурный и многоконтурные участки. Обработка многоконтурных участков создает 

технические проблемы обработки участков. По оценке риэлторов ООО «Центр города» 

многоконтурные земельные участки стоят дешевле, что иллюстрируется следующими 

данными: 

Таблица 3. Стоимостные коэффициенты, учитывающие вид конфигурации 

участка 
 

Характеристика Стоимостной коэффициент 

Одноконтурная 1 
Многоконтурная 0,93 

Фактор площади проявляется в эффекте масштаба. Как правило, более крупные 

участки стоят дешевле (на 1 кв.м.) по сравнению с мелкими. Абсолютная величина 

рыночной стоимости оказывает обратное воздействие на уровень ликвидности – чем выше 

стоимость и размер объекта, тем меньше становится платежеспособный спрос на него в 

связи с уменьшением числа потенциальных покупателей. С увеличением размера площади 

объектов недвижимости стоимость 1 м2 площади уменьшается. По данным Справочника 

Эксперта недвижимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных 

участков. Издание третье актуализированное и расширенное/ под ред. Л. А. Лейфера, 

 
1http://bum.ucoz.ru/publ/zemelnyj_uchastok_sekrety_vybora/slozhnyj_relef_uchastka_uchastok_na_sklone/2-1-0- 

32 

http://bum.ucoz.ru/publ/zemelnyj_uchastok_sekrety_vybora/slozhnyj_relef_uchastka_uchastok_na_sklone/2-1-0-
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Д. А., Нижний Новгород: ЗАО «ПЦФКО», 2014 (  влияние масштаба следующее: 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4 Значения фактора масштаба для земельных участков 

сельскохозяйственного назначения 

 Фактор «Уровень плодородия», включает пункты «Качественные 

характеристики почвенного слоя земельного участка (тип почвы)». 

Фактор «Качественные характеристики почвенного слоя земельного участка (тип 

почвы)» учитывает качество сельскохозяйственных земель. При этом об уровне 

плодородия можно судить по баллам бонитета (чем больше баллов, тем выше уровень 

плодородия участка). В среднем земельный участки Тамбовской области имеют бонитет в 

диапазоне от 60 до 95 баллов. 

Вместе с тем, собственники участков зачастую не знают об бонитировке участка и 

самостоятельно ее не проводят. Информация об уровне плодородия может быть получена 

на основе анализа типа почв2. Основными типа почв Тамбовской области являются: 

 Черноземы типичные; 

 Черноземы выщелочные; 

 Дерново‐подзолистые; 

 Серые лесные; 

 Лугово‐черноземные; 

 Пойменные; 

 Лугово‐болотные. 

Нормативная урожайность на  разных типах почв отличается. К примеру, в 

Тамбовском районе нормативная урожайность на разных типа почв следующая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 «Почвенной карты Тамбовской области» (Юмашев Н.П., Трунов И.А. Почвы Тамбовской области.– 

Мичуринск - Наукоград РФ.: Изд-во Мичурин. гос. агр. ун-та 2006. – 216 с. 
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Таблица 4.  Нормативная урожайность основных зерновых сельскохозяйственных 

культур3
 

 

  
Бондар
ский 
район 

Гаврило
вский 
район 

Жердев
ский 
район 

Знамен
ский 
район 

Инжави
нский 
район 

Кирсано
вский 
район 

Мичури
нский 
район 

Мордов
ский 
район 

Морша
нский 
район 

Мучкап
ский 
район 

Никифоро
вский 
район 

Серые лесные 30,545 отс. 30,109 30,545 29,672 30,545 30,545 отс. 29,554 отс. отс. 

Темно-серые лесные 27,012 отс. отс. отс. 26,241 27,012 отс. отс. отс. отс. отс. 

Черноземы 
выщелоченные 

40,991 40,991 40,405 40,991 39,82 40,991 40,991 40,991 38,573 40,405 38,573 

Черноземы типичные 40,421 40,421 39,843 40,421 39,266 40,421 40,421 40,421 37,709 39,843 37,709 

Черноземы 
/солонцеватые/ 

отс. отс. 34,284 34,781 33,787 отс. отс. 34,781 отс. 34,284 отс. 

Лугово-черноземные 37,741 37,741 37,202 37,741 36,663 37,741 37,741 37,741 40,377 37,202 40,377 

Лугово-черноземные 
солонцеватые 

отс. отс. 36,611 37,142 32,906 36,548 отс. отс. отс. 36,025 отс. 

Луговые отс. отс. отс. отс. отс. 35,7 отс. 35,7 отс. 33,482 отс. 

Пойменные луговые 17,891 17,891 17,636 16,949 17,38 17,891 17,891 17,891 17,97 17,636 отс. 

Лугово-болотные 17,891 отс. отс. 25,708 22,776 23,446 23,446 25,708 отс. 23,111 23,548 

Солоди луговые 
(дерново-глеевые) 

отс. отс. 17,069 17,317 22,776 19,934 23,446 17,317 17,97 23,111 23,548 

Болотные низинные и 
пойменные 

17,891 отс. 17,069 17,317 22,776 отс. 23,446 отс. 17,97 отс. 23,548 

Пески отс. 17,891 отс. 17,317 отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

Овражно-балочный 
комплекс 

16,949 16,949 16,405 16,171 21,577 18,885 22,212 17,317 17,024 21,894 22,309 

(продолжение) 

  
Первома
йский 
район 

Петро
вский 
район 

Пичае
вский 
район 

Рассказо
вский 
район 

Ржакси
нский 
район 

Сампу
рский 
район 

Сосно
вский 
район 

Староюрь
евский 
район 

Тамбо
вский 
район 

Токарё
вский 
район 

Уваро
вский 
район 

Умёт
ский 
райо
н 

Серые лесные 30,545 30,545 29,554 30,545 30,545 30,545 29,554 29,554 30,545 30,545 30,109 
29,67

2 

Темно-серые лесные 27,012 отс. 27,012 27,012 отс. отс. отс. отс. 27,012 отс. отс. 
26,56

1 

Черноземы 
выщелоченные 

38,573 39,916 38,573 40,991 40,991 40,991 38,573 38,573 40,991 40,991 40,405 39,82 

Черноземы типичные 37,709 40,421 37,709 40,421 40,421 40,991 37,709 37,709 40,421 40,421 39,843 
39,26

6 

Черноземы 
/солонцеватые/ 

отс. 34,781 отс. отс. отс. отс. 17,851 отс. 34,781 34,781 34,284 отс. 

Лугово-черноземные 40,377 37,741 40,377 37,741 37,741 37,741 40,377 40,377 37,741 37,741 37,202 
36,66

3 

Лугово-черноземные 
солонцеватые 

отс. отс. отс. отс. 37,142 отс. отс. отс. 37,142 37,142 36,025 
36,08

1 

Луговые отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 35,7 отс. 27,902 34,68 

Пойменные луговые 17,891 17,891 17,97 17,891 17,891 17,891 17,97 17,97 17,891 17,891 17,636 17,38 

Лугово-болотные 17,891 отс. отс. 23,446 25,708 отс. 25,708 отс. 25,708 25,708 23,111 
22,77

6 

Солоди луговые 
(дерново-глеевые) 

17,891 19,934 17,97 23,446 20,088 17,891 25,708 17,97 17,394 17,394 23,111 
22,77

6 

Болотные низинные и 
пойменные 

отс. 19,934 17,97 23,446 отс. 17,891 25,708 17,97 17,394 17,394 23,111 
22,77

6 

Пески отс. отс. отс. отс. 20,088 отс. отс. отс. 17,394 отс. отс. отс. 

Овражно-балочный 
комплекс 

16,949 18,885 17,024 22,212 19,03 16,949 24,355 17,024 16,478 16,478 21,894 
21,57

7 

Фактор «Микроклимата» отражает уникальность микроклиматических условий, 

отвечающих за возможность получения высокой урожайности (а следовательно, и высокой ренты). 

Корректировку на различие в микроклиматических условиях рассчитаем на основе соотнесения 

коэффициента увлажнения. В соответствии со Справочником агроклиматического оценочного 

зонирования субъектов Российской Федерации. Учебно-практическое пособие / под. Ред. С. И. 

Носова – отв. Исполнитель: Оглезнев А. К. – М.: Маросейка, 2010. – 206 с. Тамбовская область  

имеет 4 агроклиматические зоны. Для каждой зоны соответствует своей значение коэффициента 

агроклиматического потенциала (для зерновых).  
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Рис. 5. Агроклиматические зоны Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 
 

3 По данным фонда государственной кадастровой оценки 

(http://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZJRS8MwEMc_

y76Ad1lH29euaN km2qnTJS8StxACaRPSTOm3N1lBcG4dhrwc9   

d_R4OGGyBtfxTSe6VabkONWXpe7We3ZJyRlbVZp5isaiX89d 

FiYgZvJ0E1iQLgWJFElIhPhJg_- 

P_BCKPF16BgWcnK34blNMrgah4bQkNktlFyRzhOc7YmdY7o7VwQLXq_JOwxvkuthredUN5

Hxp3SnvhVCtvdt 

wLaVz_0lsBFDFBJMPWMcoJrv0PMz0y5CxTcxkBy6V4ODQf0YyMTebW6n4ogXp3EOMaM

hxJafZBI83BNpst 

qrpp8uT4v4rJ5BuMKPvv/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB

60AIPJBVIC0007 

=MEcontroller!null==/?restoreSessionState=true&action=viewProcedure&id=3328&showRep=true) 

 

http://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZJRS8MwEMc_y76Ad1lH29euaN
http://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZJRS8MwEMc_y76Ad1lH29euaN
http://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZJRS8MwEMc_y76Ad1lH29euaN
http://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZJRS8MwEMc_y76Ad1lH29euaN
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ВЫВОДЫ 

 
Проведенное исследование позволяет сделать следующее выводы. 

 

Таблица 5. Основные показатели развития рынка земли сельскохозяйственного 

назначения Тамбовской области за 2016 
 

Тип объектов 
 

Показатель 
 

Примечания 

Удельный    показатель    стоимости, 

тыс. руб./га 

 
От 7 до 60 тыс. руб. Основная масса земельных участков реализуется по 

цене от 12 до 38 тыс. руб. за 1 га. 

 
Средний срок экспозиции, мес. 

 
От 3 мес. до 7 мес. 

 
В отдельных случаях до 3 лет 

 

Темп прироста цена за 2016 год, % 
 

От 0 до 5% 
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